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РА :.:В И11Е ЗАКОО ОД}. 'IE ЛЬC'ffiA ОБ OXO'IE 
И ОХО'П!ИЧ!:»d ХСGЯйСТВЕ УКРАЖСК(}\ ССР 

В.С.Шехов 

В условиях коренной nерестройки охрены nриро~ в стране. nроисхо

дкт значительное обновnение звконо~теnьстве об исnользовании nрирод

ных ресурсов. Современное законо~тельное решение некоторых проблем 
·лриродоnользования наnоминает уже имевшкеся. nоджодЫ к их резрешению 

в nр001лом, а nотому этот nроцесс вызнвеет оnределенннй интерес к 

исторической · связи, nреемственности нормативных актов. 

. Составной честью nриродных богатств является животный мир. Впер-
. вые в · <Jферу nревового регупироввния он ·бып вовпечен декретом "0 со
циеnизвцим земли", который nодтвердил неционаnизацмю не топько зеNnи, 

· аесов, вод и недр, но к "живых сил npиpo,DJ.J" [4)1 nод ко'l'орыми nонi!Мв
nись · дикие звери, nтицы к рыбы. Исторически сломилось так~ что nрево

в'вя' реrnвментвция. рыбовоютвв и рыбоховсоrвв осущес'!'вnя.лесь nремму~
ствеино актами союзных органов, а nромзводРтво охоты и ведение охот

ничьего хозяйстве - еаконо~тельствеми союзных ресnублик. . · 
ПервыЯ нормативный вкт Украинской ССР о6 охоте - обязательное 

·. nос~вновnение Наркомзема УССР от 28 июня. 1920 г,, отменившее вое ре

нее дёйствовввшие nредписания [1, с. 190]. Его значение состоит в том, 
· ~то дикие животные nризнвввnись не nринвдnежностью оnределенных тАрри- . 

~орий, в семостонтельным nриродным об~ектом и nотому объявnяnись обше

нвро~ црстоянием~ что фактИчески векреnnена к в двйствуuщем звконо
~теnьстве. · Охоте как рвавnечение звnреrqвnас _ь, ее nроизво,!V:)тво осуще-·· 
С:~вnялосi. лишь nри условии nрина длежности к оnределенной охотничьей 

. · организации. В декабре того же rодв nревительство УССР расnространило 
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на территорию ресnублики действие декрета СНК ЮФСР от 20 июля 1920 1', 

"Об охоте" [5, 1920, ){i 27, ст.572]. Декрет, nомимо ряда . организецион
ных и nравовых nоложений, уже nрименявшихся в ресnублике, вnервые 

ставил. воnрос об особом правовам режиме звповедников, заказников и 

усадебных учвстков, где охоте регулировалась определенными правилами. 

На l Всеукраинском охотничьем съезде, который состоялся IO июля 

1921 г. в Харькове, был основан Всеукраинский союз охотников и рыболо

вов /ВУСОР/, сыгравший важную роль в · орrенизвции охотников · и соз~нии 
основ социалистического охотничьего хозяйства. Согласно § 23 Устава 
Союзе его организациям предоставлялось nраво брвть в аренду ох.отничьи 
угодья [5, 1923, отц. П, J; 21-23, ст.93]. Этим превом охотничьи кол.
лективн широко пользоввлись, арендуя, к npиrAepy, высокоnродуктивные 

лесные охотничьи угодья у Всеукраинского управления лесами. Впослед

ствии такое nоложение nо~еняется жесткm~ а~инистративным расnределе

нием угодий при минимаnьной самостоятел ьн ости nользаватеnей ими. И 

лишь сnустя шесть десятилетий перэход к экономическим методем в отно

шениях nрирадопользования вновь едеnел ектуальным вопрос об аренде 

охотничьих угодий, тем более, что с т. 3 Основ зеконодвтельства Союза 
ССР и союзных ресnублик об еренде в первую очередь относит к объектам 

арен,~~р~ землю и ЩJугие прироЩiые ресурсы [ 10]. 
~крет СНК УССР от IO июля 1923 г. "0 nраве охоты" установил пе

речень юридИческих фактов , оставшихся nрактически неизменными и поны

не, не основании которых становилось возможным осуществление права 

охоты: членский билет ВУСОР, отмР.тка о регистрации охотничьего оружия 

в оргенах внутренних дел и свидетельство на право охоты, вы~ввемое 

местными органами Наркомземе ресnублики [5, 1923, отд. 1, » 26, 
ст.339). 

Поста~tовление ВУЦЖ и СНК УССР от 15 мая 1931 г. "Об охоте" впер

вые определило юридическое понятие охоты как добывания находRI!IИХСЯ в 

состоянии естественной свободы диких · животных в разрешенных местах и 

в установленные зеконом сроки лицами, кото'[)ые ЮАеют на это право [7, 
1931, ~ 18, ст.I53; 1933, J; 39, ст.498]. Это определение сохреняетс.ч 
и в действующих нормативных актах. 

· Охотничье хозяйство в npoцer.ce своего развития nретерnело ряд 
существенных и не всег~ обоснованных· реорганизаций, отрицательно ске

эавmихся не его деятельности. Тек, согласно указанному постановлению 

ведение охоты возлагелось не Наркомет поставок УССР и Всеукраинский 

кооnеративный r:onз охотников и рыболовов. Но уже через два го~. в 

продолжение коллективизации и в целях укрепления экономики колхозов, 

организация охотничьего промысла возлегалась не колхозы. Руково,щ:тво , · 
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nрОNысиовым охотничьим хозяйством nоручаиось Уnоинамоченному Нерком

вне•торгв при прввитеnьстве УССР, ВУСОР nиквидировеnся, е орrвнизвцим 
охотников-АЮ6итеnеЯ быик nереданы в ведение Всеукрсоветв физкультуры 

[7, 1934, f 9, ст.78), В это •е время издаются nервые на fкрвине Пра~ 
виnе охоты, допускевшие резвитую в даяьнейmем возмо•ность 3Вкреnаениа 

охотничьих угодий зв орrениэецияwи не оnре~nенныя срок, что оэнвчвnо 

nостеnенный переход от nростого добывания •ивотных к хоэяlilствовениn в 

угодьях, созданию основ социалистического охотничьего хозяйстве. 
В 19Э5 г. не Главное уnревnение охоты и звероводРтвв Наркомаема 

· СССР вновь быn возnожен надзор зе ВАдением охотничьего ЩIONыcna. Но в 
декабре 1939 r. это уnревnение nиквидируется, а · указанные функции nе
редаются СНК союзных ресnубnик [8, 1940, f I, ст.4]. Посnе,цним nору
чвnось образовать государственные инсnекции по охотничьему промысnу, 

которые и были созданы не местах. В УССР такая инсnекция сформирована 

при превитеиьстве ресnублики в февреnе 1940 г., а через шесть nет она 

реорганизуется в Главное управnение по делам охотничьего хозяйстве . 
nри Совете Министров УССР (6, 1940, • 6, ст.З7; 1946, f 8/9, ст.51], 
сыrравшее nоnожитеиьную роnь в организации рационального исnоnьзовения 

охотничьих ресурсов. С 1947 г. возобновило свою деятельность Украин-
· ское общество охотников и рыбоnовов /УООР/. 
·· В конце 50->t годов начелся маt'совый переход от разрозненных форм 
.добывания охотничьих зверей и nтиц к созданию высокоnро.цуктивного . 
охотничьего хозяйства. Соответствен!iо усилилось и правовое регуяиро
вение . исnользованин богатств животного мира, Были утве~ны новые 

Правиле охоты на те-ррито-рии ~ССР [ 2). В них вnе-рвые оnределмось nо
нятие охотничьи~ угодий - основного средРтве nроизводстае в охотни

чьем хозяйстве, nриводияась их клес~ификация no субъектам nользовени~, 
оп-реЮnяас~ n-равовой рва.., зекрЫтых Д/111 охоты оrерри'l'орий. · С I~З г. 
ведение воn-росами ох~ты и охотничьего хозяйства nередается Министе-р-

ству сельского хозяйстве УССР. . 
li цая 1~9 г. Совет Министров СССР принял о~н из основн1пс нор

мативных актов в истории · резвития охотничьего дела -nостановление 

"О мерах по улуiJDению ведения охотничьего хозяйстве" [9, 1~9. IJI IO, 
ст.62]. Устенавливеnось, чтq гnавной формой nрввиnьной организации 

. едения охотничьег~ · хозяйствв является закреnление охотничьих угодий 
зв государственными, кооnеративными и общественными организациями на 

срок не менее дасяти лет с nредостввnением этим оргвниэецию.1 преиму.- ·. 
,щес твенного nреве не двnьнейшР.е пользование ·указанными угодьями. 

Постановлением было оnредеnено, что nравом охоты с охотннчъ.им огне-
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с~реиьным ор~иеw пользуются все грв•~не СССР, которые состоят чаена

wи обществ охотников, сдв~и исnытания no охо~~ичьему ~мнимуwу, упиа
тиаи госпацхину и получили рввре•ение на хранение оруаия. В подго~ов

•внноА в связи о этим новой ре~кции Правил охоты на территории УССР, 

в о~аичие от ренее дейс~вовввшкх, ~е отсутствоваив такая категория 

ОХО!'НИЧЬих уго,цмlt, как "угодья об~~~вrо поаьаованкя", rде охоте разреаав

аась всеw ' грв•данвw, ичевииw nраво ~в ее проиэво~тво. Устанввливваsсь 
'договорнвя форма воэнииновения и удостоверенки права пользования охот
ничыши угодьяwit [ 8, 1%9, l' ? , с!'. 91]. В после,DJ~ее вр~и договор по
аучве~ вое .боnее •"рокое распространение в отнощениях по испоаьэова

нис всех пркродНых ресурсов. 

В резуаь7вте лииви~ции обеэаиченного поа~эования охотничьими 

угодьяwи в lCOP опредеnились и сохраняЮтся следУюшке формы их мспоаь
эованивt госу~рственные охотничьи хоэяltств&, охотничьи хозяltства 

YUOP, Боенно-охотничьего общества и спортивного обшествв "дl!наwо", 
~ервкчные охотничьи коnлектмвы, эв которыми эакрепляамсь . отдельные 

учес!'КИ yro.цмlt. 

· в ноябре I9б9 г. рухово~тво охотничы~ хозяАствоw Укрвмнскоlt 
СОР, как в . бOII:tlllинcтвe со~зных респубаик и звр~•беанuх соцкеnистических 

стран, быао поручено Гnввноwу упр~влению ох~тничьего хозяйстве Мин

иесхоза УССР (8, 1969, J п, cт.I56J. Совместное ведение nесн()ГО и 
охотничьего хоэяйртвв обусиовмnо nаявnение новых су6~ектов превв 

поаьэования охотничьими yгOДЬJ!Nif - rосу~ротввнных иесоохотничькх хо

эиАств· /спецпесхозэвгов/, охотничьих л~оничеств и 11есокqм6инвтов. 
Кuwп11еисные нuрwвтмвные акты - Поаоаении об охоте и · охотничьеw 

хоэиRстве в Украинской ССР 1960 и 1969 rг. опредеаяJщ охотничье хо
зяйство квх отде11ьную отрасль нвродноrо коэяltстве, е дкки~ аверк и 

П'I'IIЦЬI, насе.иiiiЦИе террм!'ор~ ресnубаИJ(м, ' oб'ЬII!IIIмиclt rocyдвpcтвetlliыw · 
охотнмцькы фондом, т.е • . rосудерственноk собственностыо. В поnоаениях 
nредУсметриввлись оргвниэационно-nрввовые wepw, спосqбствуюmие рецио
иаяьному использованию охотничьих угодий и нвсепяюmмх их диких аивот

н~х. уствнавnиваnись правиле к сроки охоты, порядок зекреnnения уга

дкА и исnояьаоввния продУкции охоты, осу~стваения надзоре за собnn
дением правил охоты и ответственности эв их нарушение (8, 1960, J 2, 
с.-.21~ 1969, J 8, ст.106]. . 

Зевершил процесс . ~ренцировенной кодификации зеконодвтеnьствв 

по npиpoднt.t.t объектам принятЬ/А в 1001 r. Закон УССР "Об охране и ис
пользовении аив'отноrо мира" (3]. А1нный норщ1тивнwА акт о6еспечиn бо
~ее аысо~ий уровень . зеконо~тельного регулирования обшественных отно-
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шений в области охрены и исnользования диких ~ивотных, в том числе 

охотничьих зверей и nтиц, в целях обесnечения усл~виА их существова

ния в состоянии естественной свободы, сохранения целостности сооб

ществ и рационального nользования имИ. Хотя большинство статей Закона, 
nосвященных охотничьему хозяйству, не являются нормами nрямого дей

ствия " nре,щ1олвгают издание nодзако11ных актов, в t1ем вnерва~е норма

тивно закреnлялись nоложения о nравовам статусе nользоветелей живот

ным миром, их nравах и обязанностях, о мерах охраны животного мира, 

государственного учете его объектов и ведения одноименного кадастра, 

о контроле за исnользованием и охраной данного виде nриродных бо

гатств и об ответственности за нарушение соответствующего законода
тельства. В связи с nринятием этого Зекона были внесены изменения в 

с т., 161 УК ;rccP и с т. 85 КоАП УССР в чести совеtхnенствоввния юридиЧе
ской ответственности э·а нарушение норм охотничьего законодательства. 

Однако до сих пор Положение об охоте и охотничьем хозяйстве 

. . 1969 г. не nриведено в соответствие с деАствуюiПИм законодательством 

об охране и исnользовании животного мира · , · что нельзя . nризнать обосно

ванным. Тем более это необходимо Лотому, что nостановлением ЦК Комnар
тии Украины и Совета Министров УССР от 18 ноября 1988 г. [8, 1988, 
f 11, ст.44] осуществление государственного контроля за ведение~ , 
охотничьего хозяйстве, регулированием и восnроиэво~твом животного 

мире возложено на сформированныВ в сентябре 1988 г. Государственный 

комитет УССР по охране nрироды. 

Др сих пор ГоскомприродоЯ ресnублики не nроведено резмежевание 

функциЯ в данноЯ ·области государственного контроля с Минлесхозом УССР, 
что влечет за собой дублирование их деятельности. Между тем указанное 

nостановление одним из главных наnравлений nриродаохранной деятель

ности nризнало всемерное сохранение и восnроиэво~тво диких звереЯ 

и nтиц, реци?нельное ведение охотничьего хозяйстве. ~я этого необхо

дим решительн~А nереход от nреимущественно административных к эконо

мическим методам в отношениях природоnольэовения, в том числе в охот

ничьем хозяйстве. 
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ПРЕСТУIШЕНИЯ ПРQТИВ НАРОДЮГО ЗДОРОВЬН: 
ОБ!ЕКТ И СЮ1ЕМА 

Укрепnение здоровья населения и гармоническое развитие личнос-

ти - первостепенные задвчи социальной политики Советского гос~дврства. 

~раво на охрану здоровья гарантировано Конституцией СССР, законодв

теnьством " з.щ>ввоохранении. Нвря.nу с этим ряд норм уголовного эаконо

двтеnьствв обеспечивает охрану народного здоровья от преступнЫх пося
гательств /гл. ХУК УССР и соответствующие главы УК других союзных 
ресnублик/. В УК Укрвин~кой ССР гл. Х именуется "Преступnения против 
общественной б езоnасности, обществ енного nорядка и народного здоро

вья", в УК РСФСР - "Преступnания nротив общественной безопасности, 

общественного nорядке и здоровья насеnония", в УК Казахской ССР -
"Престуnления nротив общественной безоnасности и наро,1!1iого здравия". 

В советской уголовно-nрввовой питеретуре нет единого мнения о 

родовом объекте этой груnпы nрестуnnений. Одни авторы считают, что в 

нвиыеновании гл. Х указаны неnосредственные объекты, в ·родовой объе~т 

не назван (I]; другие лоnагвют, что престуnления, включ~нные в · Гл. х,. 
имеют единый родовой объект, которым является общественная безоnас

ность, общественный порядок и народное здоровье [2]. 
Представляется, что nеречисленные объекты, хотя И взаимосвязаны, 

но не могут совnадать, т.к. не квж~Я из них nосягает вполне оnреде

аеннвя групnе nрестуnления. Позтому пре~очтительно рессметрив~ть об
~ственныя nорядок, общественную безопасность и народное едоровье 

квк СВ"!ОСтоя~ель11ые родовые объекты [3]. • . 
Дпя более четкой _систематизации норм ас·обенной чести УК было бы 

цеnесообразно выделить несколько свмостоятеаьннх. глев no nризнакам 
родового . объекте, е именно: "Престуnления против обществ.енноЯ безо

nасности", "Престуnл.ения nротив общественного nоря.~Ще", "Пр~ступления 
nротив нврод11ого здоровья". За выделение nреступлений nротив нерс!!,Но-

15~ !15 
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